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№  

п/п 

Наименование 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

в соответствии с 

учебным планом: 

 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем 

основного оборудования. 

1 Русский язык, родной 

русский язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир, 

основы православной 

культуры, технология, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

иностранный 

(английский) язык. 

Кабинет  начальных классов - 8шт  

Компьютер в сборе - 8шт 

Цифровая фотокамера – 4шт 

Цифровая видеокамера – 3шт 

Интерактивная доска – 5шт 

Проекционный столик – 8шт 

Музыкальный центр – 2шт 

Мобильный класс для начальных классов – 1шт (14 ноутбуков) 

Принтер – 6шт 

Проектор – 5шт 

Сканер – 3шт 

Мобильная естественная научная лаборатория – 8шт 

Интерактивный комплекс – 2шт 

Компакт-диск «Математика» – 1-4класс.  Уроки КиМ. (16 

частей) 

Компакт-диск «Мир вокруг нас. Как устроен город»-1-4класс. 

(16 частей) 

Компакт-диск «Окружающий мир «1-4 класс. Уроки КиМ. (16 

частей) 

Комплект таблиц  «Русский язык. Орфография» (14 таблиц) 

Модель-аппликация «Здоровье человека»  

Цифровой USB микроскоп SystemAnyview MV200UA с 

встроенным программным обеспечением – 25шт 

Модель «Строение Земли» 

Датчик температуры GoiTemp (-20'С -11 (ГС) GO-TEMP – 25шт 

Датчиксилы (± 50 Н) Dual-Range Force Sensor (DFS-8TA) –25шт 



Датчик атмосферного давления воздуха (барометр) (81 -106,4 

кПа (608 – 798 мм рт.Ст.)) Barometer (BAR-BTA) – 25 шт 

Датчик света TI/TI Light Probe (TILT-BTA) – 25 шт 

Датчик содержания кислорода (С -27%)  GasSensor (02-8ТА)-

25шт 

Датчик частоты сердечных сокращений (пульсометр) 

ExerciseHeartRateMonitor (EHR-BTA) – 25шт 

Датчик расстояния GoMotion (от0,15 до 6n) Go-MOT 

(используется без адаптера) - 25шт 

Комплект таблиц «Технология» - 1шт 

Комплект таблиц «Русский язык» - 1шт 

Комплект таблиц «Математика» - 1шт 

Слайд-комплект  (20 сл.) «Земля, Солнце, Луна и звезды» 

Слайд-комплект  (20 сл.) «Мир насекомых» 

Слайд-комплект  (20 сл.) «Природа» 

Слайд-комплект (20 сл.) «Растения» 

Плакат «Сочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК-ЧН. 

Спряжение глагола» 

Плакат «Улица частей речи» 

Плакат «Физические явления» 

Плакат «Погодные явления» 

Плакат «Разнообразие живых организмов» 

Учебно-наглядное пособие «Единицы измерения, Алфавит, 

Лента букв» 

Учебно-наглядное пособие «Безопасность. Мир вокруг нас. 

Наше творчество» 

Учебно-наглядное пособие «Мир, в котором мы живем», 

«Природа наш дом» 

Учебно-наглядное пособие «Состав слова. Части речи. ЖиШи» 

Учебно-наглядное пособие «Лента букв» 

Учебно-наглядное пособие «Безопасность» 

Учебно-наглядное пособие «Мир вокруг нас» 

Учебно-наглядное пособие «Карта Ростовской области» 

Комплект стендов «Донское казачество» (12 шт) 

Комплект пособий «Таблица умножений от 1 до 100» 

Кабинет ПДД – 1шт  

Комплект пособий для кабинета ПДД в составе: 

Учебно-методический комплект в цифровом виде «Азбука 

дорожной науки» 

Базовый комплект светового оборудования «Дорожные знаки. 

Светофоры». 

Учебно-наглядное пособие комбинированное, панорамное, 

трехэлементное «Азбука дорожного движения». Комплект 

тематических магнитов  «Модели автомобилей - 8шт» 

Учебно-наглядное пособие «Азбука дорог» 

Учебно-наглядное пособие «Безопасный путь в школу» 

Учебно-наглядное пособие «Букварь пешехода» 

Образовательный комплекс «Перекресток» 

2 Математика , алгебра, 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия  

Кабинет математики -3шт  

Компьютер в сборе - 7шт 

Цифровая фотокамера -1шт 

Цифровая видеокамера -1шт 



Интерактивная доска - 2шт 

Проекционный столик - 2шт 

Музыкальный центр -1шт 

Проектор -1шт 

Принтер - 3шт 

Интерактивный комплекс - 2шт 

Электронные наглядные пособия. Математика. АвтоГраф. 

Виртуальный конструктор по основным разделам школьной 

математики (основная и старшая школа)  

Электронные наглядные пособия. Математика. Живая 

Математика. Компьютерная система интерактивного 

моделирования, исследования и анализа широкого круга задач 

при изучении геометрии, стереометрии, алгебры, 

тригонометрии, математического анализа. Компьютерная 

проектная среда для работы с геометрическими чертежами. 

Электронные наглядные пособия. Математика. Живая 

Статистика  Инструментарий по изучению математической 

статистики и среда для проведения статистических 

исследований 

Стенд «Математика» 

Стенд «Площади многоугольников» 

Стенд «Производные» 

Стенд «Основные формулы тригонометрии» 

Стенд «Многогранники и тела вращения» 

Стенд «Основные математические формулы» 

Стенд «Графики некоторых элементарных фигур» 

Стенд «Площади фигур» 

Стенды «Юному математику» 

Стенды «Все о математике» 

Комплект стендов по математике для 6 классов (3шт) 

Комплект стендов по математике для 8 классов (10шт) 

Комплект стендов по математике для 9 классов (6шт) 

Плакат «Геометрия» 

Плакат «Алгебра и начала анализа» 

Плакат «Тригонометрия» 

3 русский язык, 

литература, родной 

русский язык, родная 

русская литература 

Кабинет русского языка и литературы – 2 шт. 

Компьютер в сборе - 2шт 

Цифровая фотокамера -1шт 

Цифровая видеокамера -1шт 

Экран на штативе – 2шт 

Проекционный столик – 2шт 

Проектор – 2шт 

Принтер – 1шт 

Сканер - 1шт 

Учебно-наглядное пособие «Звуковая система русского языка» 

Учебно-наглядное пособие «Служебные части речи» 

Учебно-наглядное пособие «Понятия о тексте, типы истили 

речи» 

Учебно-наглядное пособие «Знаки препинания» 

Учебно-наглядное пособие «Самостоятельные части речи» 

Учебно-наглядное пособие «Морфемы (части слова)» 



Учебно-наглядное пособие «Правописание окончаний» 

Учебно-наглядное пособие «Правописание корней с 

чередующимися гласными» 

Учебно-наглядное пособие «Главные и второстепенные члены 

предложения» 

Учебно-наглядное пособие «Морфологический разбор 

служебных частей речи» 

Учебно-наглядное пособие «Морфологический разбор 

самостоятельных  частей речи» 

Учебно-наглядное пособие «Художественное направление в 

литературе. Классицизм» 

Учебно-наглядное пособие «Художественное направление в 

литературе. Модернизм» 

Учебно-наглядное пособие «Художественное направление в 

литературе. Романтизм» 

Учебно-наглядное пособие «Художественное направление в 

литературе. Сентиментализм» 

Учебно-наглядное пособие «Художественное направление в 

литературе. Реализм» 

Плакат «Как различать причастия и отглагольные 

прилагательные» 

Плакат «Двоеточие в бессоюзном предложении/тире в сложном 

бессоюзном предложении» 

Плакат «Разносклоняемые существительные» 

Плакат «Тире между подлежащим и сказуемым» 

Плакат «Обособление определений и приложений» 

Плакат «Обособление обстоятельств» 

Плакат «Литературные направления» 

Плакат «Сложноподчиненные предложения со значением 

обусловленности» 

Плакат «Изобразительно-выразительные средства языка» 
Плакат «Русский язык–язык межнационального общения» 

Электронные наглядные пособия с приложением 

«Занимательная грамматика. Употребление однокоренных 

слов» 

Электронные наглядные пособия с приложением 

«Занимательная грамматика. Из истории происхождения слов» 

4 Химия, биология Кабинет  химии и биологии-1шт  

Компьютер в сборе – 5шт 

Комплексно-интерактивная система -1шт 

Проекционный столик – 1шт 

Проектор – 1шт 

Принтер – 1шт 

Электронная таблица «Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева» 

Таблица растворимости  солей, кислот, оснований в воде 

Плакат «Распознавание органических веществ» 

Плакат «Распознавание неорганических веществ» 

Плакат «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева». 



Плакат «Окраска индикаторов в различных средах» 

Плакат «Электрохимический ряд напряжений и металлов» 

Плакат «Растворимость солей, кислот и оснований в воде» 

Плакат «Техника безопасности в кабинете химии» 

Основы селекции (7 фрагментов) DVD 

Эволюция животного мира DVD 

Уроки биологии   КиМ  6 класс 

Уроки биологии   КиМ  7 класс 

Уроки биологии   КиМ  8 класс 

Уроки биологии   КиМ  10 класс 

Уроки биологии   КиМ  11 класс 

Комплект таблиц по биологии демонстрационный «Человек и 

его здоровье» 

Комплект  таблиц по всему курсу биологии (120 шт) 

Датчик содержания О2 (0-27%) 

Датчик частоты дыхательных движений 

Система сбора данных AFSTM 

Датчик температуры поверхности (-25 - +125
0
С) 

Датчик pH (0-14 ед. pH) 

Датчик экологической проводимости 

Датчик объѐма жидкости 

Земля. Происхождение человека. 

Земля. Развитие жизни. 

Генетика 

Таблица демонстрационная «Электрохимический ряд 

напряжений металлов»   

Таблица демонстрационная «Периодическая система 

Менделеева»    

Комплект «Портреты химиков» 

Комплект  таблиц по всему курсу органической химии    

Комплект таблиц  по всему курсу неорганической химии 

Комплект таблиц «Валеология и органическая химия» 

Карты-инструкции для проведения практических занятий по 

химии  8-11 класс 

Органическая химия. Альдегиды и карбоновые кислоты. 

Сложные  эфиры. Жиры.           

Органическая химия. Углеводы    

Металлы главных подгрупп 

Галогены. Сера  

Беспроводной микроскоп HDC – 012 W с программным 

обеспечением – 8 шт 

Методические указания SensorLab для проведения 

лабораторных работ по биологии (CD) 

Методические указания SensorLab для проведения 

лабораторных работ по химии (CD) 

Датчик ЭКГ SensorLab SL 2210 

Датчик содержания СО2SensorLabSL 2206 

Датчик содержания кислорода SensorLabSL2204 

Датчик частоты сердечных сокращенийSensorLabSL 2219  



Программное обеспечение PRONet с банком данных 

электронных образовательных ресурсов по химии (CD) 

Программное обеспечение PRONet с банком данных 

электронных тестов для контроля качества знаний учащихся по 

химии (CD) 

Методическое пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования и интернет ресурсов по химии 

Программное обеспечение PRONet с банком данных 

электронных образовательных ресурсов по биологии (CD) 

Программное обеспечение PRONet с банком данных 

электронных тестов для контроля качества знаний учащихся по 

биологии (CD) 

Методическое пособие для педагогов по использованию 

интерактивного оборудования и интернет ресурсов по 

биологии (5 брошюр+5 CD) 
Электронные наглядные пособия. Биология. Анатомия. 
Цифровой атлас школьника по анатомии 
Электронные наглядные пособия. Биология. БиоЛогика 

Электронные наглядные пособия. Биология. Ботаника.  

Электронные наглядные пособия. Биология. Зоология 1. 

Электронные наглядные пособия. Биология. Зоология 2. 

Коллекция учебных материалов (микрофотографий) по 

зоологии 

Электронные наглядные пособия. Биология. Цифровые атласы-

определители растений средней полосы России. Травы. 

Деревья 

Компакт-диск. Неорганическая химия. Электрохимия. 

Виртуальные лаборатории по химии 

Электронные наглядные пособия. Химия 

Набор химических элементов демонстрационный 

5 Физика, астрономия Кабинет физики – 1шт  

Компьютер в сборе - 1шт 

Цифровая фотокамера -1шт 

Цифровая видеокамера -1шт 

Сканер -1шт 

Проекционный столик - 1шт 

Проектор -1шт 

Интерактивная доска -1шт 

Принтер -1шт 

Датчик напряжения - 7шт 

Датчик электрической проводимости - 7шт 

Датчик тока - 7шт 

Датчик pH - 7шт 

Датчик частоты сердечных сокращений - 7шт 

Датчик силы – 7шт 

Система сбора данных - 7шт 

Датчик освещѐнности - 7шт 

Датчик магнитного поля - 7шт 

Датчик звука - 7шт 

Датчик оптической плотности 



Датчик мутности (турбидиметр) 

Датчик высокой температуры 

Датчик содержания CO2 

Датчик дыхания спирометр 

Беспроводной модуль 

Датчик угла поворота 

Датчик объема жидкости (счетчик капель) 

Датчик температуры 

Датчик ЭКТ 

Датчик ускорения 

Датчик радиоактивности 

Датчик влажности 

Датчик содержания кислорода 

Датчик расстояния 

Датчик температуры поверхности 

Датчик абсолютного давления 

Планшетный регистратор  данных  SensorLab SL1005  

Вращающаяся система Sensor LabSLM2001 

Электронные наглядные пособия. Физика. Электричество и 

магнетизм. Оптика и волны. Виртуальные лаборатории по 

физике 

Электронные наглядные пособия. Физика. Цифровая коллекция 

лабораторных работ по физике 

Учебно-наглядное пособие для кабинета физики - 

образовательный комплекс 

6 Информатика  и ИКТ Кабинет информатики – 1шт  

Компьютер в сборе - 10шт 

Цифровая видеокамера -1шт 

Принтер -1шт 

Мобильный компьютерный класс – 1шт (15 ноутбуков) 

Интерактивный сенсорный комплекс -1шт 

7 Иностранный язык 

(английский) 
Кабинет английского языка – 2шт  

Компьютер в сборе - 2шт 

Цифровая фотокамера -1шт 

Принтер -1шт 

Мобильный компьютерный класс для средней школы – 1 шт  

(23 ноутбука) 

Экран на штативе - 2шт 

Проекционный столик – 2шт 

Выходной день (магнитный плакат) 

Наш новый дом (магнитный плакат) 

Комната САЛЛИ(магнитный плакат) 

Идем за покупками(магнитный плакат) 

Одежда (магнитный плакат) 

Учебно-наглядное пособие «Англоговорящие страны» 

Учебно-наглядное пособие «Алфавит и звуки» 

Учебно-наглядное пособие «Правила чтения согласных и 

гласных букв» 

Учебно-наглядное пособие «Правила чтения согласных и 



гласных буквосочетаний» 

Учебно-наглядное пособие «Englich» 

Учебно-наглядное пособие «Портреты английских деятелей» 

Учебно-наглядное пособие «Таблица неправильных глаголов, 

вопросительные слова» 

Учебно-наглядное пособие «Английский алфавит» 

Учебно-наглядное пособие «Английские звуки» 

Учебно-наглядное пособие «О стране изучаемого языка. 

Великобритания» 

Учебно-наглядное пособие «Гостиная в английском стиле» 

8 История, 

обществознание, 

история Донского 

края, основы духовно 

нравственной 

культуры народов 

России 

Кабинет истории и обществознания -1шт  

Компьютер в сборе -1шт 

Цифровая видеокамера -1шт 

Принтер -1шт 

Сканер -1шт 

ЖК телевизор -1шт 

СD-DVD проигрыватель -1шт 

Учебно-наглядное пособие для кабинета истории «История 

Государства Российского» 

Учебно-наглядное пособие для кабинета истории 

«Конституционные права и свободы граждан» 

Учебно-наглядное пособие для кабинета истории «Край, в 

котором мы живем» 

Комплект плакатов «Развитие цивилизации» 

Компакт-диск «История» 

Электронное учебное пособие «Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война. Лента времени» 

Компакт-диск «Живая История Отечества» 

Цифровые исторические карты  

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет ОБЖ -1шт  

Компьютер в сборе -1шт 

Стенд-уголок «Юный патриот России» 

Наглядное  пособие «Военная форма одежды. Вооруженные 

силы» 

Наглядное пособие «Воинские звания и знаки различия» 

Наглядное  пособие «Тактическая подготовка» 

Наглядное пособие «Строевая подготовка» 

Наглядное  пособие «Устав. Закон военной службы» 

Наглядное пособие «Боевое знамя. Символы доблести» 

Наглядное  пособие «Организационная структура 

Вооруженных сил» 

Наглядное  пособие «Структура Вооруженных Сил РФ» 

Плакат «Гражданская оборона» 

Кабинет ПДД – 1шт  

Комплект пособий для кабинета ПДД в составе: 

Учебно-методический комплект в цифровом виде «Азбука 

дорожной науки» 

Базовый комплект светового оборудования «Дорожные знаки. 

Светофоры». 

Учебно-наглядное пособие комбинированное, панорамное, 

трехэлементное «Азбука дорожного движения». Комплект 

тематических магнитов  «Модели автомобилей - 8шт» 



Учебно-наглядное пособие «Азбука дорог» 

Учебно-наглядное пособие «Безопасный путь в школу» 

Учебно-наглядное пособие «Букварь пешехода» 

Образовательный комплекс «Перекресток» 

10 География, 

индивидуальный 

проект 

Кабинет географии  -1шт  

Компьютер в сборе -1шт 

Проекционный столик -1шт 

Интерактивный комплекс -1шт 

Плакат «Политическая карта мира» 

Портреты первооткрывателей 

Плакат «Рельеф» 

Плакат «Литосфера» 

Плакат «Географическая оболочка» 

Плакат «Атмосфера» 

Плакат «Гидросфера» 

Плакат «Карта Ростовской области» 

Комплект плакатов «Природные зоны Земли» 

Комплект плакатов «Редкие и исчезающие виды растений», 

«Редкие и исчезающие виды животных» 

Электронные наглядные пособия. Живая География. Цифровые 

географические карты (CD) 

Электронные наглядные пособия. Живая География. Цифровые 

контурные карты 

Электронные наглядные пособия. Живая География. Школьная 

геоинформационная система. ГИС-оболочка. Живая География. 

Электронные наглядные пособия с приложением «География 

России» 

Плакат «Экологические условия Ростовской области» 

Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) 

Комплект пособий «Водоем: биоразнообразие и взаимосвязи в 

сообществе» 

11 Музыка  Кабинет музыки – 1шт  

Компьютер в сборе -1шт 

Проекционный столик -1шт 

Экран на штативе -1шт 

Проектор -1шт 

Принтер -1шт 

Сканер -1шт 

12 изобразительное 

искусство  
Кабинет изобразительного искусства – 1 шт. 

Компьютер в сборе - 1шт 

Цифровая видеокамера -1шт 

Фотоаппарат -1шт 

Проекционный столик -1шт 

Интерактивная доска -1шт 

Проектор -1шт 

Принтер - 2шт 

Сканер -1шт 

Ноутбук -1шт 

Мольберт-2шт. 

13 Технология  Компьютер в сборе - 1шт 

Цифровая видеокамера -1шт 

Фотоаппарат -1шт 

Проекционный столик -1шт 



Интерактивная доска -1шт 

Проектор -1шт 

Принтер - 2шт 

Сканер -1шт 

Ноутбук -1шт 

Машина швейная - 2шт 

Электропечь - 1шт 

14 Физическая культура Спортивный зал -2 шт. 

Перекладина навесная на шведскую лестницу - 6шт 

Брусья гимнастические мужские - 1шт 

Ворота для мини-футбола - 2шт 

Канат для перетягивания - 3шт 

Кистевой эспандер массажный - 30шт 

Козел гимнастический - 1шт 

Мат гимнастический - 15шт 

Мяч баскетбольный - 50шт 

Мяч для метания - 40шт 

Насос двойного действия - 5шт, насос помпа ножной большой - 

2шт 

Мяч волейбольный - 20шт 

Набор для бадминтона - 4шт 

Обруч алюминиевый - 20шт 

Скамейка гимнастическая - 7шт 

Шахматы  лакированные с доской - 8шт, шашки - 5шт 

Эспандер комбинированный - 20шт,  эспандер плечевой - 15шт 

Теннисный стол - 3шт 

Набор для настольного тенниса - 8шт 

Мостик подкидной пружинный - 3шт 

Скакалка резиновая - 50шт 

Мяч футбольный - 50шт 

Сетка волейбольная - 2шт, Сетка баскетбольная - 4шт 

Перчатки вратарские детские - 8шт 

Скамья для пресса наклонная прямая - 4шт 

Медбол 1кг - 3шт, медбол 2 кг - 3шт 

Канат для перетягивания 10м - 1шт 

Палка гимнастическая деревянная - 20шт 

Мегафон с микрофоном - 1шт, секундомер - 4шт 

Рулетка 10м – 2шт, рулетка 30м  - 1шт 

Скамья для пресса изогнутая - 3шт 

Дартс в блистере -1шт 

Перчатки футбольные вратарские - 2шт 

Бревно гимнастическое - 1шт 

Мяч гимнастический «ежик-гигант» - 1шт 

Щит баскетбольный - 2шт 

Стойки для прыжка в высоту с планкой 3м - 1шт 

Турник – перекладина настенный - 4шт 

 

 

 

Директор школы                                                       Юрова Г.И. 
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